Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.М.02.02 Методология и методы педагогических исследований
Наименование кафедры: кафедра технологии работы с лицами с
особыми потребностями
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: обучение методам эффективного планирования и обоснования
научных исследований по психологии и педагогике.
Задачи:
1. Ознакомить со способами работы с научной литературой.
2. Обучить разработке программ научных исследований.
3. Обучить магистрантов стратегическим и инструментальным методам
проведения научных исследований.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих
компетенций:
Универсальных:
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных
ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий.
УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного
цикла.
УК-6. Способен определить и реализовать приоритеты собственной
деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки.
Общепрофессиональных:
ОПК-2. Способен проектировать основные и дополнительные
образовательные программы и разрабатывать научно-методическое
обеспечение их реализации.
Профессиональных:
ПК-1. Способен проектировать и провести научное исследование
проблемы в профессиональной области с использованием современных
методов исследования, подготовить и представить квалификационную
работу.
ПК-2. Способен проектировать и реализовывать коррекционноразвивающий и реабилитационный процессы в разных институциональных
условиях с использованием специальных методик и современных технологий
с учетом особенностей развития лиц с ОВЗ.
ПК-4. Способен создавать методическое обеспечение проектирования и
реализации коррекционно-развивающего и реабилитационного процесса.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.О.М.02.02 Методология и методы педагогических
исследований относится к обязательной части основной профессиональной
образовательной программы 44.04.03 Специальное (дефектологическое)
образование и входит в модуль «Методология исследования в образовании».

3. Общий объём дисциплины: 4 з.е. (144 час.)
4. Планируемые результаты обучения
Категория
общепрофесси
ональных
компетенций
Системное и
критическое
мышление

Код и наименование
общепрофессиональн
ой
компетенции
УК-1. Способен
осуществлять
критический анализ
проблемных ситуаций
на основе системного
подхода, вырабатывать
стратегию действий

Разработка и
реализация
проектов

УК-2. Способен
управлять проектом на
всех этапах его
жизненного цикла

Самоорганиза
ция и
саморазвитие
(в том числе
здоровьесбе
режение)

УК-6. Способен
определить и
реализовать
приоритеты
собственной
деятельности и
способы ее
совершенствования на
основе самооценки

Разработка
основных
и
дополнительны
х
образовательн
ых программ

ОПК-2
Способен
проектировать
основные
и
дополнительные
образовательные
программы
и
разрабатывать научнометодическое
обеспечение
их
реализации

Индикаторы достижения компетенции (для
планирования результатов обучения по элементам
образовательной программы в соответствующих
оценочных средствах)
ИУК 1.1. Знает: методы и принципы критического анализа,
методики анализа результатов исследования и разработки
стратегий проведения исследований, организации процесса
принятия решения
ИУК 1.2. Умеет: принимать конкретные решения для
повышения эффективности процедур анализа проблем,
принятия решений и разработки стратегий, формулировать
гипотезы
ИУК 1.3. Владеет: методами установления причинноследственных связей и определения наиболее значимых
среди них; методиками постановки цели и определения
способов ее достижения; методиками разработки стратегий
действий при проблемных ситуациях
ИУК 2.1. Знает: принципы, методы и требования,
предъявляемые к проектной работе, способы представления и
описания целей и результатов проектной деятельности;
методы, критерии и параметры оценки результатов
выполнения проекта
ИУК 2.2. Умеет: разрабатывать и анализировать
альтернативные варианты проектов для достижения
намеченных результатов; разрабатывать проекты, определять
целевые этапы и основные направления работ
ИУК 2.3. Владеет: навыками управления проектами в
области, соответствующей профессиональной деятельности;
разработки и реализации проекта, методами оценки
эффективности проекта, а также потребности в ресурсах
ИУК 6.1. Знает: основные принципы профессионального и
личностного развития, исходя из этапов карьерного роста и
требований рынка труда; основы саморазвития,
самореализации, самоорганизации, использования
творческого потенциала в собственной деятельности
ИУК
6.2.
Умеет:
решать
задачи
собственного
профессионального и личностного развития, включая задачи
изменения карьерной траектории; расставлять приоритеты
собственной деятельности и способы ее совершенствования
на основе самооценки
ИУК 6.3. Владеет: способами управления своей
познавательной деятельностью и ее совершенствования на
основе самооценки и принципов непрерывного образования
ИОПК 2.1 Знает: содержание основных нормативных
документов, необходимых для проектирования АООП;
особенности развития обучающихся, их образовательные
потребности, теорию и практику психолого-педагогического
сопровождения образования и реабилитации разных групп
лиц с ОВЗ и инвалидов; структуру АООП и требования к
проектированию ее компонентов; требования к научнометодическому обеспечению реализации АООП
ИОПК 2.2 Умеет: учитывать при проектировании АООП
различные условия, в которых организован образовательный,
коррекционно-развивающий и реабилитационные процессы;
методы оценки реабилитационного потенциала лиц с ОВЗ;
проектировать отдельные структурные компоненты АООП;
разрабатывать элементы научно-методического обеспечения

реализации АООП.
ИОПК 2.3 Владеет: умением учитывать при проектировании
АООП различные условия, в которых организованы
образовательный,
коррекционно-развивающий
и
реабилитационные процессы; технологией разработки и
реализации разных компонентов АООП; технологией
разработки элементов научно-методического обеспечения
реализации АООП.
Задача ПД
Объект или
Код и наименование
Код и наименование индикатора
область знаний
профессиональной
достижения профессиональной
компетенции
компетенции
Обязательные профессиональные компетенции
Тип задач профессиональной деятельности: «Научно-исследовательский»
Участие
в
разработке и
реализации
исследователь
ских
программ,
направленных
на развитие
профессионал
ьной
деятельности
и повышение
качества
образования
(с
учетом
объектов
профессионал
ьной
деятельности)

Образовательные
программы,
образовательный,
коррекционноразвивающий или
реабилитационны
й
процессы,
специальная
педагогика
и
психология

ПК-1
Способен
проектировать
и
провести
научное
исследование
проблемы
в
профессиональной
области
с
использованием
современных методов
исследования,
подготовить
и
представить
квалификационную
работу

ИПК1.1 Знает: методологию психологопедагогического исследования в изучаемой
области научного знания; способы сбора,
оформления
и
интерпретации
экспериментальных данных; требования к
написанию и оформлению научных текстов
ИПК 1.2 Умеет: проектировать программы
исследования
в
рамках
выбранной
проблематики;
определять
методы
теоретического и экспериментального
исследования
научной
проблемы;
планировать
и
проводить
экспериментальное
исследование;
использовать разные способы сбора,
обработки и интерпретации данных,
полученных в ходе теоретического анализа
научной проблемы и экспериментальным
путем; оформлять анализировать, обобщать
и представлять полученные результаты
исследования
научной
проблемы
в
соответствии
с
предъявляемыми
требованиями; использовать в процессе
исследовательской
деятельности
информационные технологии; создавать и
оформлять научный текст ИПК 1.3
Владеет:
умением
проектировать
программу
исследования
научной
проблемы;
методами
проведения
экспериментального
исследования;
способами интерпретации, обобщения и
представления экспериментальных данных;
умением создавать и оформлять связный
научный текст.

5. Форма(ы) промежуточной аттестации
Формой промежуточной аттестации является зачет с оценкой во 2
семестре.
6. Дополнительная информация
- выполнение курсовой работы не предусмотрено.
материально-техническое
и
программное
обеспечение
дисциплины и т.д.:
а) перечень учебных аудиторий, кабинетов, лабораторий,
мастерских и других помещений специального назначения;

Для организации учебных занятий требуются лекционная аудитория,
оснащенная презентационным оборудованием (ноутбук или стационарный
компьютер, мультимедиа-проектор, экран).
б) перечень основного оборудования
В процессе обучения используются следующие технические средства
обучения:
– компьютерное оборудование для поиска справочной информации,
нормативных правовых актов по информатизации здравоохранения, учебной
и научной литературы на официальных сайтах органов управления
здравоохранением, различных организаций и учреждений по вопросам
информатизации медицины;
– мультимедийное оборудование (ноутбук или стационарный
компьютер, мультимедиа-проектор, экран), необходимое для демонстрации
презентационного материала лекций и презентаций студентов.
– маркерная доска.

